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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       Россия Федерациязы 
Алтай Республиканын 

            Чой аймагында 
          Устиги-Пьянково 
            jyрт jeeзин jyрт 
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JОП 

 
           28 августа 2020 г.                   с. Ускуч                             № 28/1                                                
 

Об основных направлениях бюджетной 

и налоговой политики муниципального образования 

Верх-Пьянковское сельское поселение  

на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 гг. 

   В соответствии со статьёй 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях реализации бюджетного процесса муниципального 

образования Верх-Пьянковское сельское поселение, в соответствии с решением 

сессии Совета депутатов от 30 января 2008 года N 16-4 "Об утверждении 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Верх-

Пьянковское сельское поселение», глава муниципального образования Верх-

Пьянковское сельское поселение 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой 

политики Верх-Пьянковского сельского поселения на 2021 год и на плановый 

период 2022 -  2023 годов (далее - Основные направления) (прилагаются). 

2. Местному бюджету бюджетного планирования Верх-Пьянковского 

сельского поселения осуществлять   планирование   поселкового   бюджета   в   

соответствии с основными направлениями. 

3. Ведущему специалисту финансового органа Верх-Пьянковской сельской 

администрации (Безрученковой Е.А.) при формировании проекта поселкового 

бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов руководствоваться 

основными направлениями. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

 
 

Глава муниципального образования 

Верх-Пьянковское сельское поселение                                                В.В. Кызаев 
 
 
 



               Приложение                                                            

к постановлению Главы МО Верх-

Пьянковское сельское поселение 
от 28 августа 2020 г. № 28/1 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  
ВЕРХ-ПЬЯНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2021 - 2023 ГОДЫ 
 

Основные направления бюджетной и  налоговой политики Верх-Пьянковского 

сельского поселения на 2021 - 2023 годы разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе утвержденного Решением 

сессии сельского Совета депутатов от 30 января 2008 года № 16-4 (с изм. от 29.08.2018г.№ 29-

9).  

При разработке основных направлений учтены положения актов, которые в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации являются основой для 

формирования местного бюджета Верх-Пьянковского сельского поселения на очередной 

финансовый год и на плановый период. В их числе: Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и указы Президента Российской 

Федерации,  прогнозы социально-экономического развития Верх-Пьянковского сельского 

поселения, муниципальные программы Верх-Пьянковского сельского поселения, а также 

основные направления бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2021 год 

и плановый период 2022 – 2023 годов. При реализации Основных направлений учитываются 

иные правовые акты, регулирующие правоотношения в рассматриваемой сфере 

деятельности. 

I. Бюджетная политика 
 

 Проведение эффективного управления муниципальными финансами является 

приоритетом бюджетной политики на период 2021 - 2023 годы, что обусловлено задачей по 

сохранению сбалансированности  бюджета Верх-Пьянковского сельского поселения (далее – 

местный бюджет) в сложившихся экономических условиях, проведение эффективного 

управления муниципальным долгом Верх-Пьянковского сельского поселения, а также 

содействие формированию финансового грамотного поведения населения на территории 

Верх-Пьянковского сельского поселения. 

При обеспечении сбалансированности местного бюджета необходимо в приоритетном 

порядке обеспечить: исполнение публичных нормативных обязательств; достижение 

национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также целей и целевых 

показателей муниципальных программ сформированных  в соответствии с данным Указом; 

оплаты труда с учетом положений Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда» (в редакции Федерального закона от 7 марта 2018 года 

№ 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда»). 

В связи с необходимостью безусловного обеспечения широкого перечня 

приоритетных направлений расходования средств местного бюджета, учитывая 

сложившуюся экономическую ситуацию и ограничения, предъявляемые к получателям 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, особую значимость приобретает 

такое направление бюджетной политики как оптимизация расходов местного бюджета. 

Необходимо определить состав мероприятий плана оптимизации расходов местного 

бюджета в увязке с мерами по росту доходного потенциала Верх-Пьянковского сельского 

поселения и с учетом оптимизации расходов, проведенной до 2021 года. 

Утверждение плана оптимизации расходов местного бюджета необходимо обеспечить 



до 1 октября 2020 года с предварительным согласованием с Министерством финансов 

Республики Алтай. 

Отдельным направлением бюджетной политики станет совершенствование системы 

оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

бюджетных средств местного бюджета. В рамках данного направления предстоит 

модернизировать систему показателей оценки с учетом результатов исполнения 

вышеупомянутого плана оптимизации расходов местного бюджета. 

Содействие сохранению сбалансированности местных бюджетов останется одной из 

основных задач бюджетной политики. 

К числу направлений бюджетной политики относятся: повышение качества 

организации бюджетного процесса на местном уровне с концентрацией ресурсов на 

обеспечение решений по вопросам оплаты труда работников; обеспечение взвешенного 

подхода при принятии расходных обязательств с исключением образования 

несанкционированной кредиторской задолженности, а также условий софинансирования 

приоритетных расходных обязательств. 

В предстоящем периоде получит развитие такое направление бюджетной политики 

как расширение практики реализации проектов инициативного бюджетирования.  

Основанные на местных инициативах проекты предусматривают участие жителей 

соответствующих населенных пунктов в определении наиболее актуальных вопросов 

местного значения, вклад граждан в реализацию проекта на условиях софинансирования из 

местного и республиканского бюджетов, а также участие инициативных групп населения в 

контроле за ходом реализации проектов. Указанные особенности делают инициативное 

бюджетирование действенным инструментом повышения эффективности предоставления 

местным бюджетам целевых межбюджетных трансфертов. 

Необходимо продолжить работу по повышению уровня открытости бюджетных 

данных. В составе размещаемых на официальном сайте МО «Чойский район» на странице 

Верх-Пьянковского сельского поселения аналитических материалов, для обеспечения 

информирования граждан (заинтересованных пользователей) о местном бюджете. 

Бюджетная политика поселения будет проводиться во взаимосвязи с политикой, 

проводимой Правительством Республики Алтай при выполнении расходных обязательств 

исключительно поселения, соблюдении установленных нормативов формирования 

расходов на оплату труда муниципальных и гражданских служащих и содержания органов 

муниципальной власти поселения. 

 
II. Налоговая политика 

Налоговая политика в ближайшие три года будет ориентирована на дальнейшее 

совершенствование законодательства Верх-Пьянковского сельского поселения о налогах и 

сборах и нормативных правовых актов представительного органа муниципального 

образования Верх-Пьянковского сельского поселения о налогах и сборах в части пересмотра 

установленных ставок налогов на основе анализа эффективности действующих налоговых 

ставок и налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, а 

также на активизацию проводимых мероприятий по повышению качества 

администрирования и создание стимулов для увеличения поступлений в бюджет Верх-

Пьянковского сельского поселения. 

Учитывая приоритетность обеспечения долгосрочной макроэкономической 

устойчивости и развития, создания условий для привлечения частных инвестиций в 

экономику поселения, меры по внесению изменений в законодательство о налогах и сборах, 

направленные на снижение ставок налогов и предоставление налоговых льгот, должны в 

максимальной степени способствовать обеспечению темпов экономического роста и 

инвестиционной активности. 

Наряду с мерами по совершенствованию законодательства Верх-Пьянковского сельского 

поселения о налогах и сборах продолжает оставаться актуальным вопрос мобилизации 

дополнительных доходных источников. 

В части выявления резервов по увеличению поступлений налогов, формирующих 



доходы Верх-Пьянковского сельского поселения за счет обеспечения максимальной 

собираемости налогов и сборов и полноты учета имеющихся объектов налогообложения и 

налоговой базы, а также вовлечения в оборот недоимки и разработки мероприятий по 

созданию и наращиванию налоговой базы муниципального образования, включая механизмы 

стимулирования за обеспечение устойчивого роста поступлений собственных доходов, 

органам местного самоуправления Верх-Пьянковского сельского поселения необходимо: 

-усилить контроль за соблюдением условий соглашений о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального образования; 

-исключить формальный подход к составлению перечня мер по увеличению налоговых и 

неналоговых поступлений в местный бюджет и сокращению задолженности по налогам и 

сборам, утверждаемого в рамках соглашений о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению собственных налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов; 

-обеспечить учет объектов налогообложения и достоверность налоговой базы 

посредством подключения к данной работе в рамках ведения похозяйственного учета. 

При этом при оценке деятельности по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 

местный бюджет необходимо оценивать эффективность проводимых в данном направлении 

мероприятий. 

В части повышения качества администрирования доходов необходимо обеспечить 

координацию деятельности главных администраторов доходов поселкового бюджета, органов 

муниципальной власти Верх-Пьянковского сельского поселения и органов местного 

самоуправления Верх-Пьянковского сельского поселения, а также всех контролирующих 

органов. 

На среднесрочную перспективу необходимо продолжить работу по мобилизации 

доходов Верх-Пьянковского сельского поселения и сокращению объемов недоимки по 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации с участием представителей 

различных органов государственной власти Чойского района, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, посредством выработки поэтапных 

мероприятий по мобилизации дополнительных поступлений в бюджет Верх-Пьянковского 

сельского поселения и в консолидированный бюджет Чойского района, сокращению объемов 

задолженности по налоговым доходам. 

По неналоговым доходам необходимо потребовать повышения результативности 

администрирования органами, администрирующими соответствующие неналоговые доходы и 

полноты охвата проверками плательщиков неналоговых доходов. Также должны быть 

созданы законодательные условия для увеличения неналоговых источников через 

эффективное использование земли и имущества. 

Увеличение доходов Верх-Пьянковского сельского поселения за счет эффективного 

управления государственной и муниципальной собственностью должно осуществляться за 

счет оптимизации ее пропорций, выявления неиспользуемых основных фондов и вовлечения 

максимального количества объектов государственной собственности в оборот 

хозяйствования. Одним из направлений увеличения поступлений доходов от использования 

муниципального имущества должно стать прекращение его предоставления на безвозмездной и 

льготной основе. 

Исходя из выше изложенного, основными направлениями в области доходов являются: 

-обеспечение мер по совершенствованию законодательства о налогах и сборах 

посредством установления эффективных налоговых ставок и налоговых льгот; 

-обеспечение мер по достоверности и учету объектов налоговой базы; 

-усиление роли поселения в развитии налоговой базы, формировании благоприятного 

инвестиционного и предпринимательского климата, расширении возможностей для 

проведения долгосрочной экономической и бюджетной политики и максимального 

использования имеющихся резервов по доходам; 

-повышение качества администрирования поступлений доходов Верх-Пьянковского 

сельского поселения. 


